
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОЛИКЛИНИКА № 50 ГОРОДА УФА 
(ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа)

« * 3 ^  » ___ _ 20_ / 5  г. г. Уфа W j $ £ S

Об организации порядка работы по предоставлению платных услуг

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления платных
медицинских услуг населению», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей», на основании Устава ГБУЗ РБ Поликлиника 
№ 50 г. Уфа и лицензии на медицинскую деятельность ЛО-02-01-006217 от 
06.04.2018г., выданной Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, 
с целью организации порядка работы по оказанию платных медицинских услуг 
гражданам и юридическим лицам, п р и к а з ы  в а ю,

1. Отменить приказ от 30.04.2019г. № 148-ОД «О порядке предоставления 
платных медицинских услуг в ГБУЗ РБ Поликлиника ЗУ 50 г. Уфа» и иные приказы 
и внутренние локальные акты, касающиеся оказания платных медицинских услуг.

2. Осуществлять в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа (далее по тексту - ГБУЗ 
РБ Поликлиника № 50 г. Уфа) оказание платных медицинских и иных услуг 
согласно Положению об условиях, порядке и оплате предоставления платных 
медицинских услуг населению по утвержденному перечню, с указанием цен, на 
основе договора об оказании платных медицинских услуг, заключаемого между 
гражданами, с юридическими лицами.

3. Утвердить:
3.1. Положения:

3.1.1. о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в 
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа (приложение №1 к настоящему 
приказу);

3.1.2. о регистратуре (кабинете) ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа по 
оказанию платных медицинских у с л у г  населению (приложение №2 к 
настоящему приказу);

3.1.3. о порядке определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
бюджетных государственных учрея<Дени >̂ находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 
оказываемые ими сверх установленного задания, а также в случаях, 
определенных действующим законодательством, в пределах 
установленного государственного задания i ЬУЗ РБ Поликлиника 
№50 г. Уфа (приложение №3 к настоящему приказу);



3.1.4. о порядке оплаты труда работников ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. 
Уфа из средств оказанных платных медицинских и иных услуг 
населению, организациям (приложение №4 к настоящему приказу);

3.2. Формы:
3.2.1. перечня медицинских услуг, оказываемых за счет личных средств 

граждан (или средств, перечисленных юридическим лицом) 
(приложение №5 к настоящему приказу);

3.2.2. список врачей -  специалистов, имеющих право на оказание платных 
медицинских услуг (приложение №6 к настоящему приказу);

3.2.3. типового договора на оказание платных медицинских услуг 
(приложение №7 к настоящему приказу);

3.2.4. информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство (приложение №8 к настоящему приказу);

3.2.5. письменного согласия на обработку его персональных данных 
(приложение №9 к настоящему приказу);

3.2.6. письменного согласие на предоставление сведений, составляющих 
врачебную тайну (приложение №10 к настоящему приказу);

3.2.7. информационное добровольное согласие Потребителя на 
предоставление медицинских услуг на платной основе (приложение 
№11 к настоящему приказу);

4. Заведующую профилактическим отделением Барт Л.М. назначить 
ответственным за оказание платных медицинских услуг.

5. Специалистам, имеющим право на оказание платных медицинских услуг’, 
осуществлять деятельность по оказанию платных медицинских услуг в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи:

5.1. в объеме, предусмотренными действующими стандартами медицинской 
помощи;

5.2. либо в виде отдельных консультаций или медицинских вмешательств по 
просьбе потребителя, в том числе превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи.

6. Начальнику планово-экономического отдела Тагировой Л, Ф. обеспечить:
6.1. составлять калькуляцию, подготовить перечень платных медицинских 

услуг с указанием цен на оказание платных медицинских услуг 
(прейскурант цен), изменения по потребности, но не чаще 1 раза в 
квартал;

6.2. информирование структурных подразделений и организаций, 
заключивших договоры об оказании платных услуг, об изменениях 
перечня с указанием цен не позднее 1 месяца до вступления их в силу;

6.3. расчет и утверждение прогнозируемых объемов;
6.4. распределение средств полученных на заработную плату.

7. Начальнику отдела кадров Габдракиловой Г. Р, обеспечить ежемесячное 
обновление списка врачей-специалистов, имеющих право на оказание 
платных медицинских услуг по состоянию на 1 число месяца.

8. Заведующим отделений ГБУЗ РБ Поликлиника .№50 г. Уфа обеспечить:
8.1. внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности по платным услугам:
8.2. обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией 

о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне платных услуг



с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения 
этих услуг, сведений о квалификации и сертификации специалистов;

8.3. обеспечить раздельный учет медикаментов, расходных материалов, 
мягкого и твердого инвентаря.

9. Главному бухгалтеру Александровой А.М.:
9.1. обеспечить движение финансовых средств и материальные запасы в 

соответствии с источниками финансирования;
9.2. обеспечить ведение и контроль за бухгалтерским и налоговым учетом 

предоставляемых платных медицинских услуг;
9.3. предоставлять отчетность в порядке и в сроки, установленные 

нормативными актами;
9.4. контролировать исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности.
10. Юрисконсульту Садыковой Э.Й.;

10.1. обеспечить заключение договоров с юридическими лицами в 
установленном порядке;
10.2. правовое сопровождение документации по платным медицинским

10.3. постоянный контроль за качеством договорных документов по 
платным медицинским услугам.

11. Заместителю главного врача по медицинской части Амирову Р. Р,:
11.1. обеспечить координацию работы по оказанию платных услуг в ГБУЗ 
РБ Поликлиника Хй50 г. Уфа;

12. Делопроизводителю Рамазановой Э. Ф. приказ довести до сведения 
заинтересованных лиц под подпись.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

услугам;

Главный врач


